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Введение 

 

 Программа вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине 

«Иностранный язык» разработана с учетом Закона об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 августа 2021 г. 

№ 721 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре"; 

Приказом Минобрнауки России от 24.08.2021 N 786 (ред. от 27.09.2021) "Об 

установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. N 118". 
 

Тематика вступительного испытания 

Ключевые проблемы тематики: 

 Общепрофессиональные дисциплины по специальности: экономическая 

теория, политическая экономия, микроэкономическая теория, 

макроэкономическая теория, вопросы управления народным хозяйством; 

 специальные дисциплины: макроэкономика, региональная экономика, 

экономика предпринимательства. 

 

Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме устного опроса по 

контрольно-измерительному (экзаменационному билету), который состоит из 

трех вопросов: один – по теоретическим основам экономики, второй – по 

организации управления экономикой народного хозяйства, третий – по вопросам 

специализации. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (10-8 балов) – глубокое знание всего программного 

материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых явлений и процессов; 

твердое знание основных положений смежных дисциплин; правильные, 

логически последовательные, полные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «хорошо» (7-6 баллов) – достаточно полное знание всего 

программного материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; правильные, последовательные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным, 

частным аспектам ответов. 

Оценка «удовлетворительно» (5-4 балла) – твердое знание и понимание 

основных вопросов программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на 
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поставленные вопросы при устранении неточностей и ошибок при наводящих 

вопросах экзаменаторов. 

Оценка «неудовлетворительно» (3-1 балл) – неправильный ответ хотя бы 

на один из основных вопросов: грубые ошибки в ответе, непонимание сути 

излагаемых проблем; неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы. 

На экзамене комиссией могут быть заданы дополнительные или 

уточняющие вопросы. Оценки объявляются по окончании экзамена всей группой. 

После ответа экзаменующиеся сдают свои черновые записи и контрольно-

измерительные материалы (экзаменационные билеты) председателю комиссии. 

Записи должны быть подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, числа 

сдачи экзамена, номера билета и вопросов, входящих в него. Все записи 

экзаменующиеся делают на проштампованных листах бумаги, выдаваемых 

комиссией на экзамене. На подготовку к ответу предоставляется не более 30 

минут. Экзаменующимся разрешается пользоваться только программой, 

выдаваемой комиссией. Продолжительность экзаменационного собеседования с 

каждым экзаменующимся составляет от 30 до 45 минут.  

При возникновении спорных вопросов экзаменующийся может подать 

апелляцию, которую в тот же день рассматривает специально создаваемая для 

этого ректором комиссия. Во время апелляции поступающий не может вносить в 

свой ответ (записи, сделанные в ходе подготовки к экзамену), дополнения или 

изменения. Члены апелляционной комиссии анализируют устный ответ 

поступающего, могут задать дополнительные вопросы по предмету и вынести 

свое окончательное заключение.  

 

I. Содержание программы 

1. Теоретические основы специальности 

1.1. Политическая экономия 

 

Структура и закономерности развития экономических отношений. 

Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях. 

Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и 

роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической 

деятельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической 

деятельности. Отношения собственности. 

Способ производства как социально-экономическая и технико-про-

изводственная целостность. 

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные 

и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и 

закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и 

постиндустриальная системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» 

экономики и «экономики, основанной на знании». Смешанные экономические 

системы: структура, виды, историческое место. Универсальное и национально-
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специфическое в экономических системах. Национально-государственные 

экономические системы. Роль и функции государства и гражданского общества в 

функционировании экономических систем. Теория государственного 

(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики 

(стратегии) государства. 

Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: 

элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм. 

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая 

проблема экономической безопасности. 

Национальное богатство как результат экономической деятельности 

общества. Состав, структура и динамика национального богатства. 

 

1.2. Микроэкономическая теория 

 Рыночный механизм и его элементы: цена, спрос, предложение.  Спрос как 

экономическая категория. Кривая спроса. Закон спроса. Детерминанты 

(неценовые факторы) спроса.  

Предложение как экономическая категория. Кривая спроса. Закон спроса. 

Детерминанты предложения.  

Эластичность спроса и предложения. Факторы эластичности. Показатели 

эластичности.  

Закон спроса и предложения. Рыночное равновесие в условиях совершенной 

конкуренции. Равновесная цена.  

Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и 

основные предпосылки анализа.  

Предпринимательство как способ экономической реализации прав 

собственности в условиях рыночной экономики. Условия и цели 

предпринимательства (бизнеса).  

Предприятие (фирма) как основная экономическая единица. Теория фирмы. 

Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе. Фирма 

в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и 

контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Теория поведения 

производителя. Факторы производства и производственная функция. 

Производительность факторов производства и научно-технический прогресс. 

Выбор производственной технологии и принцип наименьших затрат. Доход 

фирмы и ее издержки. Издержки кратко - и долгосрочного периодов. 

Неоинституциональная теория трансакционных издержек. 

Поведение производителя в различных типах рыночных структур. Рыночная 

структура: понятие и определяющие признаки. Классификация рыночных 

структур. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ 

анализа реальных рыночных структур. Монополия: понятие, условия 

существования, факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная 

власть и ее измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и 

дилемма ее регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при моно-

полии. Монополии и научно-технический прогресс. 
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Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Ценовая политика олигополии. Неценовая 

конкуренция на олигополистических рынках. 

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность.  

Концентрация и централизация капитала и производства. Слияния и 

поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Особенности 

рыночных структур в российской экономике. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на 

рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на 

рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» 

капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. 

Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. 

Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке природных 

ресурсов. 

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. 

Предпринимательство и неопределенность. Особенности рынков ресурсов в 

современной российской экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность. 

Социальная эффективность распределения ресурсов. Условия социальной 

эффективности в рыночной экономике. Улучшение благосостояния по Парето. 

Критерий оптимальности Парето. Причины нарушения общего равновесия и 

эффективности в реальной рыночной экономике. Экстерналии, или внешние 

эффекты. Монополизация рынков. Общественные товары и услуги. 

Государственное регулирование рынка. 

 

1.3. Макроэкономическая теория 

 

Система национальных счетов. Теория макроэкономического равновесия. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели макроэкономического 

равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 

национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры 

национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности 

факторного анализа.  

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. 

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов.  
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Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

Денежный рынок. Количественная теория денег. Предложение денег банковской 

системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы 

его нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, 

эффективность. 

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Экономические по-

следствия инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность 

производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки 

инфляции.  

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная 

безработица. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат 

фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания. 

 

 

2. Вопросы  управления народным хозяйством 

        Управление в жизни общества. Основные аспекты: содержательный, 

функциональный и структурный. Управление экономикой на национальном, 

региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управления: 

разработка, методическое обоснование, анализ, оценка эффективности 

организационных схем и механизмов управления. 

Принципы исследования развития системы управление Методологическая 

основа построения новой системы управления. Общие теоретические принципы, 

на основе которых базируется новая модель. Европейская и азиатская модели 

управления. Сущность понятия «управление» и его |взаимосвязь с управляемой 

системой. Единство и противоречие понятий  «наука управления» и «теория 

управления».         Метод управления посредством выполнения необходимых 

функций (организация, планирование, мотивация, контроль, маркетинг). 

Разработка управленческих решений и их информационное обеспечение. 

Понятие «управленческое решение». Этапы и операции, присущие 

управленческому процессу. Три основных этапа разработки управленческого 

решения: стадия подготовки, стадия принятия решения, стадия реализации 

решения. 

Информационная база - основа управленческого решения. Требования, 

предъявляемые к информации. Типы информации, используемые на различных 

уровнях. Методы принятия управленческих решений. Метод, основанный на 

интуиции управляющего. Метод, основанный на понятии «здравый смысл». 

Метод, основанный на научно-практическом подходе. 

Требования, предъявляемые к выбору управленческого решения. Качество 

информации, используемой при принятии управленческого решения.  

Управление государственным сектором как инструмент воздействия на 

национальную экономику. Механизм управления общественной собственностью. 

Проблемы управления государственной и муниципальной собственностью. 
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Прогнозирование, программирование и планирование экономики в целом.   

Разработка концепции социально-экономического развития страны. Дерево целей 

экономического развития. Приоритеты социально-экономического развития в 

долгосрочной перспективе совокупного потенциала общества. Методика 

прогнозирования темпов, структуры и пропорций развития экономики. 

Прогнозирование экономической динамики. Временные границы 

экономического прогнозирования. Методика прогнозирования. Количественные и 

качественные параметры развития экономики. Межотраслевые балансовые 

построения. Применение межотраслевого баланса в обосновании отраслевой 

структуры. 

Стратегическое планирование как процесс практической деятельности 

общества. Прогнозирование, программирование и проектирование -важнейшие 

структурные элементы процесса планирования. Их сущность, функции, 

типология, изменение роли в условиях рыночного хозяйства. Индикативность и 

селективность планирования - его важнейшие черты в условиях рынка. 

Объективная необходимость стратегического планирования в рыночном 

хозяйстве. Его сущность, цели и содержание. Преимущества стратегического 

планирования перед текущим. Взаимодействие планирования с механизмом 

рынка. Задачи в области стратегического планирования при переходе экономики 

Российской Федерации к рынку. 

Методология стратегического планирования. Логика разработки прогнозов, 

проектов программ и стратегических планов. Основные закономерности 

(принципы) плановой работы. Их содержание на макроуровне экономической 

системы в условиях рыночного хозяйства. 

Системный подход в практике планирования. Его современные мо-

дификации (системно-комплексный, программно-целевой, нормативный, 

мультипликационный, оптимальной экономичности, системно-динамический, 

непрерывности планирования). Их сущность и содержание, проблемы 

использования в рыночной экономике на макроуровнях экономической системы. 

Система показателей, используемых в планировании. Основные требования, 

предъявляемые к ним в условиях рыночного хозяйства. Современная типология 

показателей, используемых в процессе разработки прогнозов, проектов программ 

и планов. Система показателей, раскрывающих содержание стратегических 

планов в Российской Федерации. 

Современная система методов планирования и их содержание. Роль методов 

планирования в обеспечении научной обоснованности прогнозов, проектов 

программ и планов. 

 

3. Вопросы по специализации (макроэкономика, региональная экономики и 

экономика предпринимательство) 
 

Макроэкономика 
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 Динамика структура народного хозяйства, производственно-экономический 

потенциал страны, межотраслевые связи, факторы экономического роста, 

натурально-вещественные и финансовые пропорции воспроизводства. 

Производственно-экономический потенциал страны. Проблемы повышения 

эффективности его использования в рыночном хозяйстве. Рыночные механизмы 

повышения эффективности функционирования экономического потенциал а стра-

ны. Роль финансов, кредита и внешних экономических связей в решении проблем 

эффективности. 

Структура и важнейшие пропорции развития экономики. Основные 

направления структурной перестройки национальных экономик в современном 

мире: «деиндустриализация», «диверсификация», «интернационализация». 

Сущность, принципиальная схема, сфера применения системы 

национальных счетов. Общее и специфическое в сравнении с балансом народного 

хозяйства. Основные принципы, лежащие в основе системы национальных 

счетов, ее критерии и категории. Методика расчета основных показателей 

системы национальных счетов. 

Нарушения макроэкономического равновесия. Причины и факторы 

неравновесия в масштабах всей хозяйственной системы.   Несовершенство 

рыночного саморегулирования. Экономический цикл и развитие диспропорций. 

Классический подход к установлению макроэкономического равновесия. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия и интерпретация роли 

государства в экономике. Принципы антициклического регулирования. 

Научно-технический прогресс и современная научно-техническая 

революция, их влияние на развитие общества. 

Социальные факторы и социальные последствия экономического развития; 

экономические основы и инструментарий социальной политики.   

Институциональная организация экономики, организационно-

экономические формы народнохозяйственных систем; развитие отношений 

собственности, эволюция государственного и частного секторов. Индивидуальное 

и общественное начала в экономике. Экономический либерализм. Этатизм. 

Разгосударствление как важнейшее условие перехода к рыночной 

экономике. Эффективность организаций. Смена форм собственности с целью 

повышения эффективности экономики и создания конкурентной среды. 

Приватизация как инструмент государственного воздействия на экономику с 

целью создания предприятий с различными формами собственности. Проблема 

эффективного собственника. Виды приватизации (ваучерная и денежная).  

Создание экономических предпосылок для развития предприятий с 

различными формами собственности. 

Частнопредпринимательские структуры в переходной экономике. Этапы 

формирования частнопредпринимательских структур: 

 первоначальное накопление капитала; 

 трансформация структур частного сектора; 

 реализация потенциала частного сектора. 

Структура негосударственного сектора: доля частнопредпринимательских 

структур и акционерных обществ.           
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Формы взаимодействия корпоративных структур: холдинги 

(интегрированные промышленные компании, банковские холдинги, 

конгломераты), концерны, ассоциации, ФПГ и пр. Формирование инструментов 

государственного регулирования акционерных обществ в рыночной экономике. 

Эволюция государственного сектора. Государственные и муниципальные 

предприятия. Использование имущества государственных унитарных 

предприятий: передача в хозяйственное ведение, в траст или аренду. 

Концессионная форма использования государственных и муниципальных 

предприятий. 

Создание институциональных основ российского предпринимательства 
    

Региональная экономика 
 

Региональная экономика как отрасль знания - составная часть 

регионоведения: комплексной, интегральной социально-экономической науки. 

Регион как предмет научного знания. Истоки возникновения науки 

«региональная экономика». Зарубежные научные школы и их теории. Российские 

ученые-регионалисты. Современные направления развития теорий региональной 

экономики. 

Предмет региональной науки. Определение понятий «территория», «район», 

«регион». Содержание понятия «регион» и его функции. Экономический и 

социальный подходы к региону. Различные взгляды ученых на определение 

региона. Раскрытие сущности понятия «регион» и рассмотрение его в качестве 

предмета научного исследования. Целостная функциональная система региона. 

Общие и частные функции региональной экономики. 

Региональная экономика в контексте с экономическими аспектами 

региональной демографии, социологии, культурологии, политологии и других 

наук о человеке и обществе, а также геологии, биологии, экологии. Место 

региональной экономики в современной науке: региональная экономика в системе 

наук о регионах; региональная экономика в системе экономических наук. 

Региональная экономика во взаимосвязи с экономикой и регионалистикой 

(регионоведением, регионологией).    

Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические, 

методические и прикладные аспекты размещения предприятий, отраслей, 

комплексов. 

Территориальная организация национальной экономики; формирование, 

функционирование и развитие территориально-производственных комплексов, 

промышленных узлов и других форм территориально-организационных 

экономических систем.  

Пространственные экономические трансформации; проблемы  

формирования единого экономического пространства в России; региональная 

социально-экономическая дифференциация; интеграция и дезинтеграция в 

территориальном аспекте. 

Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; 

межрегиональная торговля. 
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Исследование реакций региональных социально-экономических систем на 

изменение национальных макроэкономических параметров и институциональных 

условий. 

Региональные особенности трансформации отношений собственности, их 

влияние на структуру и эффективность функционирования и  развития 

региональных экономических систем. 

Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий 

функционирования и развития региональных социально-экономических 

подсистем. 

Оценка роли региона в национальной экономике, методы и  показатели; 

производственная специализация регионов-экономическая структура в 

территориальном аспекте, закономерности ее трансформации; структурная 

политика и структурная перестройка. 

Территориальная организация регионального экономического развития; 

типы регионов, методические проблемы классификации и прикладные 

исследования особенностей развития различных типов регионов. 

 

 

 

Межрегиональное взаимодействие 

Разработка перспектив развития региональных социально-экономических 

систем; прогнозирование в региональных социально-экономических системах. 

Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и 

эффективности экономической политики на различных уровнях территориальной 

организации (национальном, в крупных экономических районах, субъектах 

Федерации, муниципальном). 

Разработка проблем местного функционирования и развития предприятий, 

отраслей и комплексов в регионах; рациональное использование природно-

ресурсной базы. 

Эффективность использования факторов производства; организация и 

управление производством на предприятиях, отраслях и комплексах в регионах, 

особенности и закономерности; абсолютные и относительные преимущества 

региональных производственных комплексов и отраслей; исследование проблем 

производственной, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах. 

 

Предпринимательство 
 

Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики 

организации предпринимательской деятельности в различных формах 

предпринимательства. Основные направления развития экономической мысли в 

сфере предпринимательства. Анализ закономерностей и тенденций развития 

современного предпринимательства. Прогнозирование будущих изменений 

тенденций развития современного предпринимательства. 

Исследование процесса современного предпринимательства в единстве его 

основных компонентов: личностного (способности предпринимателей к 
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инновационной, рисковой деятельности), экономического (формирование и 

развитие предпринимательского дохода), организационно-экономического 

(формирование и развитие предпринимательского стиля управления). 

Становление и развитие форм предпринимательства: организационно-

правовые; по масштабу предпринимательской деятельности (малое, среднее, 

крупное предпринимательство); по сферам предпринимательской деятельности 

(производство, обмен, финансовая деятельность и др.) и т.д. 

Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности (сущность, принципы, формы, методы); основные направления 

формирования и развития системы государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства. 

Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности (сущность, 

виды, риск-менеджмент); основные направления формирования системы риск-

менеджмента в сфере предпринимательства. 

Методология, теория обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур. 

Формирование и развитие конкурентоспособной системы управления 

предпринимательскими структурами. 

Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в 

предпринимательских структурах. 

Формирование и развитие благоприятной предпринимательской сферы. 

Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской 

деятельности. 

Организация системы взаимодействия предпринимательских структур 

крупного и малого предпринимательства, формирование и развитие 

предпринимательских сетей. Организация и управление совместным 

предпринимательством. 

Состояние и перспектива развития международной, национальной и 

региональной систем предпринимательства и их взаимосвязей. 

Теоретические, методологические и методические основы формирования и 

развития организационной культуры в системе предпринимательства. 

Организационная структура управления предпринимательскими 

формированиями. 

Венчурный капитал в системе предпринимательства. 

Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

Формы и методы внутриорганизационного поведения в системе 

предпринимательства (стимулы, мотивы, корпоративная структура и т.д.). 
    

 

II. Примерные вопросы для вступительного испытания 
 

1. Основные типы экономических систем. Рынок  как саморегулирующая 

система.  
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2. Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие в условиях 

совершенной конкуренции. Равновесная цена. 

3. Потребительский выбор. Субъективные и объективные факторы, 

определяющие потребительский выбор. Предприятие (фирма) как основная 

экономическая единица. Организационно-экономические формы 

предприятий, их преимущества и недостатки. 

4. Издержки производства: бухгалтерские и экономические. Вмененные 

издержки производства. Бухгалтерская, нормальная и экономическая 

прибыль.  

5. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Условия минимизации издержек и максимизации прибыли. 

6. Модели рынка совершенной и несовершенной конкуренции. 

7. Монополии в рыночной экономике, их виды, сущность. Основные 

направления антимонопольного регулирования.    

8. Общие положения формирования спроса и предложения на рынках 

факторов производства. Особенности рынка факторов производства. 

9. Основные макроэкономические показатели. 

10.  Макроэкономическое равновесие.  

11. Инвестиции. Факторы, определяющие спрос на инвестиции. Взаимосвязь 

инвестиций и сбережений. 

12. Экономический рост: его критерии и типы. 

13. Понятие и причины экономических циклов. Виды циклов и их влияние на 

различные отрасли экономики. 

14. Несовершенство рыночного саморегулирования. Классический и 

кейнсианский  подходы  к установлению макроэкономического равновесия. 

15. Экономическая роль государства в рыночной экономике. Формы и методы 

государственного регулирования. 

16. Финансовая система, госбюджет, его формирование и использование.  

17. Объективные основы формирования мирового хозяйства и его структура. 

Процессы глобализации. 

18. Государственный долг, его влияние на экономические процессы. 

19. Управление в жизни общества. 

20. Управление экономикой на национальном, региональном и муниципальном 

уровнях, функции и механизм управления.  

21. Основные аспекты управления: содержательный, функциональный и 

структурный.  

22. Основы регулирования прогнозирования социальных процессов в 

рыночном хозяйстве. 

23. Государство как субъект экономической политики. Показатели оценки 

масштабов экономической деятельности государства. 

24. Эволюция государственного сектора. Государственные и муниципальные 

предприятия. Использование имущества государственных унитарных 

предприятий: 

25. Общая характеристика организационных структур. 

26. Структура процесса разработки и принятия управленческих решений. 
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27. Порядок формулирования задач для достижения поставленных целей.  

28. Дерево решений как метод оптимального достижения поставленных целей. 

29. Этапы и операции, присущие управленческому процессу. Три основных 

этапа разработки управленческого решения: стадия подготовки, стадия 

принятия решения, стадия реализации решения. 

30. Классификация управленческих решений по лицу, принимающему 

решение. 

31. Стратегическое планирование как процесс практической деятельности 

общества.  

32. Современная система методов и показателей  планирования. 

33. Прогнозирование, программирование и проектирование - важнейшие 

структурные элементы процесса планирования. 

34. Понятие и основные характеристики внешней среды функционирования 

фирмы. 

35. Понятие предпринимательства как экономической категории. Определение 

сущности предпринимательства.  

36. Венчурный капитал в системе инновационного бизнеса. 

37. Роль информации во взаимодействии малого и крупного бизнеса. 

38. Историческое развитие форм предпринимательства и его роль в 

экономическом развитии.  

39. Организационные предпосылки развития предпринимательства в рыночном 

хозяйстве России. 

40. Теоретические, методологические и методические основы формирования и 

развития организационной культуры в системе предпринимательства. 

41. Региональная экономическая политика и социальная справедливость. 

42. Институциональные и правовые основы регулирования регионального 

развития. 

43. Цели региональной экономической политики. 

44. Место региональной экономики в современной науке: региональная 

экономика в системе наук о регионах; региональная экономика в системе 

экономических наук. 

45. Виды региональных рынков (городские, областные, межобластные, 

межреспубликанские, межрегиональные и т.д.). 

46. Система региональных рынков. 

47. Анализ исходной ситуации в бизнесе как основа разработки целей 

предпринимательской структуры. 

48. Отличие объектов муниципального управления от объектов регионального 

менеджмента. 

49. Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические, 

методические и прикладные аспекты размещения предприятий, отраслей, 

комплексов. 

50. Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и 

эффективности экономической политики на различных уровнях 

территориальной организации (национальном, в крупных экономических 

районах, субъектах Федерации, муниципальном). 
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бакалавриата / А.Л.Гопоненко, М.В.Савельева. – М.: Юрайт, 2015. – 342с. 

4. Государственное регулирование экономики: учебное пособие /коллектив 

авторов; под ред. И.Е.Рисина. – М.: КНОРУС, 2014. – 240с. 

5. Дмитриев Ю.А. Региональная экономика: учебник /Ю.А.Дмитриев, 

Л.П.Васильева. – М.: Кнорус, 2015. – 264с. 

6. Мещеряков Д.А. Институциональная экономика: учеб. пособие. – Воронеж: ВИЭСУ, 

2018. – 240 с.  
7. Елисеев А.С. Экономика: учебник – М.: Дашков и К, 2014. – 528с.  

8. Коробко В.И. Теория управления: учеб. пособие /В.И.Коробко. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 383с. 

9. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / под 

ред. О.В.Шеменевой, Т.В.Харитоновой. – М.: Дашков и К, 2014. – 294с. 

10. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник 

– М.: Инфра-М, 2015. – 377с.  

11. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 384с. 

12. Региональная экономика и управление: Учебник /Г.Г.Фетисов, В.П.Орешин. 

– М.:ИНФРА-М, 2015. – 416 с. 

13. Региональная экономика: Учебное пособие /А.Л.Полторыхин, И.Н.Сычева. 

– М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 400с. 

14. Теория управления: учебник /Под общ. ред. Н.И.Астаховой, 

Г.И.Москвитина. – М.: Юрайт, 2015.– 376с. 

15.  Мещеряков Д.А., Захарова Е.А.   Экономика общественного сектора: учебное пособие. – 

Воронеж: МОАУ ВО «ВИЭСУ», 2020. – 161 с. 
16.  Экономическая теория: Учебное пособие /Г.П.Журавлева. – 2-е изд. _ М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 207с.  

17.  Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике: Учебное 

пособие /Л.Н.Даниленко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 576с. 

18. Экономическая теория: ключевые вопросы. Учебное пособие 

/Г.М.Гукасьян. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 224с. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. http://www.elibrary.ru  Официальный сайт Российской информационной 

библиотеки. 

2. Консультант+ Справочно-правовая система. Содержит законодательную 

базу, нормативно-правовое обеспечение, статьи. 
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3. http://www.vopreco.ru Журнал «Вопросы экономики». 

4. http://www.rej.guu.ru Российский экономический журнал. 

5. http://www.economist.com Журнал «Экономист». 

6. http://www.finans.rusba.ru Журнал «Финансы и экономика». 

7. http://www.gks.ru  Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 

8. http://www.regec.ru Журнал «Проблемы региональной экономики». 

9. http://www.redion.mcnip.ru Журнал «Региональная экономика и управление». 

10. http://www.gov.ru – официальный сайт федеральных органов 

исполнительной власти РФ. 

 

http://www.rej.guu.ru/
http://www.finans.rusba.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.regec.ru/
http://www.redion.mcnip.ru/
http://www.gov.ru/
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